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Описывается основанный на опросе потребителей метод расчета убытков, причиненных в результате
сходства обозначений до степени смешения. Преимуществами использования предлагаемого метода
являются его прозрачность и эмпирическая обоснованность рассчитываемого с его помощью объема
убытков.
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Под убытками понимается реальный ущерб,
нанесенный правообладателю средства индиви-
дуализации (расходы, которые правообладатель
должен будет произвести для восстановления на-
рушенного права), а также неполученные дохо-
ды, которые правообладатель получил бы при
обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная вы-
года)1. Под средствами индивидуализации пони-
маются коммерческие обозначения, товарные
знаки и знаки обслуживания, фирменные наиме-
нования, элементы фирменного стиля, дизайна
упаковки, имена разработчиков и изобретателей,
наименования мест происхождения товаров, до-
менные имена, а также любые другие обозначе-
ния и признаки, служащие для потребителей кри-
териями различения и выбора товаров и услуг.
Средство индивидуализации считается сходным
до степени смешения с другим средством инди-
видуализации, если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия2.

Сходство обозначений до степени смешения
может быть непреднамеренным. Так как набор
словесных и графических элементов и цветовая
гамма ограничены, достаточно близкое повторе-
ние уже существующих средств индивидуализа-
ции легко может возникать в процессе разработ-

ки торговых марок. Но довольно часто оно пре-
следует совершенно конкретную цель введения
потребителей в заблуждение. Например, Д. По-
тапенко, возглавлявший торговую сеть “Пятероч-
ка” в Москве, открыто рекомендовал следующую
тактику разработки private labels: “Делаешь тор-
говую марку похожую, я говорю - похожую по
зрительным образам под лидера, потом выстав-
ляешь товар на золотые места”3. Он признавал,
что сеть “Пятерочка” целенаправленно создала
напиток, похожий по упаковке на Coca-Cola, и пос-
ле применения рекомендованного подхода прода-
жи последней в магазинах указанной сети упали
на 20-30 %4. В таких случаях требуется не про-
сто урегулирование споров, связанных со сход-
ством до степени смешения, но и компенсация
убытков, понесенных добросовестным правооб-
ладателем.

Согласно приведенному выше определению
Гражданского кодекса РФ, убытки могут быть
вычислены по следующей формуле:

U = R + V,
где U - убытки правообладателя;

R - реальный ущерб;
V - упущенная выгода.
Оба показателя, в сумме составляющие

убытки правообладателя, могут быть получены
на основе данных опроса потребителей на том
рынке, на котором функционируют соответству-
ющие средства индивидуализации.
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Если упущенная выгода представляет собой
доход, недополученный правообладателем в ре-
зультате сходства до степени смешения, тогда
она должна быть рассчитана за тот период, в те-
чение которого копия добросовестно разработан-
ного средства индивидуализации присутствова-
ла на рынке. Недополученный доход за обозна-
ченный промежуток времени складывается из
дохода от тех потребителей, которые приобрели
копию вместо оригинала, и дохода от тех потре-
бителей, которые не приобрели копию, но и не
приобрели оригинал в результате того, что на
рынке присутствовала копия:

V = N + S,
где N - доход от потребителей, приобретавших копию

вместо оригинала за промежуток времени;
S - доход от потребителей, которые не приобрели
копию, но и не приобрели оригинал в результате
того, что на рынке присутствовала копия за про-
межуток времени.
Для измерения величины N необходимо сна-

чала получить оценку доли потребителей, кото-
рые приобретали копию вместо оригинала. Од-
нако сама по себе доля не может быть прямо
связана с конкретной суммой упущенных дохо-
дов. Для того чтобы перейти от одного показа-
теля к другому, необходимо учитывать общий
объем рынка, на котором присутствуют средства
индивидуализации. Объем рынка, в свою очередь,
может быть измерен через количество потреби-
телей, существующих на заданной территории
Российской Федерации, и частоту приобретения
ими товаров, работ или услуг в исследуемом клас-
се. Таким образом, получаем формулу:

N = M · K · A · B,
где M - общее число потребителей на заданной терри-

тории (это может быть город, совокупность горо-
дов, регион, вся Россия и т.п.);
K - выборочная доля потребителей, приобретших
в определенный период копию вместо оригинала;
A - средняя частота, с которой потребители при-
обретали копию вместо оригинала;
B - цена оригинала, которую потребители готовы
были заплатить.
Для измерения M в анкете массового репре-

зентативного опроса может быть использован
вопрос следующего типа:

M) Приходилось ли Вам за период (ука-
зывается период присутствия копии на рын-
ке) приобретать (указывается товар, услуга
или работа)?

1) Да, приходилось.

2) Нет, не приходилось.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
Количество потребителей в генеральной со-

вокупности определяется исходя из доли потре-
бителей в выборке, извлеченной из всей популя-
ции единиц наблюдения на определенной терри-
тории, а также из информации об общей величи-
не популяции на этой территории.

Величины K и A определяются на основе ин-
дикаторов приводимого вида:

K) Приходилось ли Вам за период (ука-
зывается период присутствия копии на рын-
ке) приобретать товар (работу, услугу) под
этим обозначением ВНИМАНИЕ ИНТЕР-
ВЬЮЕР: покажите карточку 2 (демонстрирует-
ся обозначение, предположительно, сходное
с оригиналом до степени смешения) по ошиб-
ке, думая, что приобретаете товар (работу,
услугу) под этим обозначением ВНИМАНИЕ
ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демонст-
рируется обозначение-оригинал)?

1) Да, приходилось.
2) Нет, не приходилось.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: следующий

вопрос задается только респондентам, выбрав-
шим вариант ответа 1 (Да, приходилось).

A) Оцените, пожалуйста, сколько раз
Вам приходилось совершать такую ошибку?

1) ______________раз.
98) Не помню.
Здесь и далее в таблице данных ответы рес-

пондентов, выбравших вариант “не помню”, “зат-
рудняюсь ответить” и т.п., заменяются средними
значениями по всем потребителям, которым при-
ходилось совершать соответствующее действие.

Величина B измеряется при помощи вопроса:
B) Скажите, пожалуйста, по какой средней

цене Вы готовы были приобретать товар (ра-
боту, услугу) под этим обозначением ВНИМА-
НИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демон-
стрируется обозначение-оригинал) в период ука-
зывается период присутствия копии на рынке)?

1) ____________руб.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
Величина S из формулы (2) определяется ана-

логичным образом:
S = M · L · C · B,

где L - выборочная доля потребителей, которые не при-
обрели копию, но и не приобрели оригинал в ре-
зультате того, что на рынке присутствовала копия;

(2)

(3)

(4)
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С - средняя частота соответствующего действия
для одного потребителя. Для их измерения служат
индикаторы, приведенные ниже.
L) Приходилось ли Вам за период (указы-

вается период присутствия копии на рынке) от-
казываться от приобретения товара (работы,
услуги) под этим обозначением ВНИМАНИЕ
ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демонстри-
руется обозначение-оригинал) из-за того, что на
рынке присутствовал товар (работа, услуга)
под этим обозначением ВНИМАНИЕ ИНТЕР-
ВЬЮЕР: покажите карточку 2 (демонстрируется
обозначение, предположительно, сходное с ори-
гиналом до степени смешения)?

1) Да, приходилось.
2) Нет, не приходилось.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: следующий воп-

рос задается только респондентам, выбравшим ва-
риант ответа 1 (Да, приходилось).

C) Оцените, пожалуйста, сколько раз Вам
приходилось совершать такой отказ?

1) ______________раз.
98) Не помню.
Реальный ущерб может быть измерен как ве-

личина расходов, которые правообладатель должен
понести для того, чтобы восстановить спрос на свои
товары, работы или услуги, упавший в результате
присутствия на рынке сходного до степени смеше-
ния средства индивидуализации. Восстановление
спроса может производиться разными способами:
запуском новой программы лояльности, интенсифи-
кацией рекламы, использованием инструментов пря-
мых продаж и т.п. Однако каждый из способов вос-
становления спроса имеет свои особенности, и боль-
шинство из них не позволяют надежно рассчитать
соотношения затрат и увеличения спроса. Поэтому
они непригодны для оценки реального ущерба. Наи-
более простым средством стимулирования спроса,
опирающимся на наиболее просчитываемые пара-
метры, связанные с рациональным поведением по-
требителей, является снижение цены товара, рабо-
ты или услуги. Следовательно, реальный ущерб R
может быть измерен как проигрыш правообладате-
ля от снижения цен, на которое ему необходимо пой-
ти для того, чтобы восстановить спрос.

R = M · K · A · P · T + M · L · C · P · T,
где P - средний выигрыш потребителя от снижения цены,

которое обеспечит возвращение потребителя к доб-
росовестному правообладателю (этот выигрыш мо-
жет быть больше либо равен нулю, в последнем слу-
чае можно говорить о том, что сходство до степени
смешения не наносит реального ущерба правообла-
дателю благодаря высокой лояльности потребителей);

T - среднее количество покупок товара (работы, услу-
ги), которое необходимо потребителю для восстанов-
ления лояльности.
Следующий вопрос, предназначенный для изме-

рения P, а также вопрос T задается тем потребите-
лям, которые перешли на копию или отказались от
приобретения оригинала в результате присутствия
копии на рынке.

P) Скажите, пожалуйста, на сколько долж-
на быть снижена цена на товар (работу, услу-
гу) под этим обозначением ВНИМАНИЕ ИН-
ТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демонстриру-
ется обозначение-оригинал) для того, чтобы Вы
продолжили его приобретать?

1) _____________руб.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
T) Оцените, пожалуйста, через сколько

покупок товара (работы, услуги) под этим обо-
значением ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: покажи-
те карточку 1 (демонстрируется обозначение-
оригинал) Вы согласитесь приобретать его по
прежней цене?

1) Через______________покупок.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
Раскрывая формулу (1) через составляющие ее

комплексные показатели, приходим к операционали-
зации способа оценки убытков на основе четких из-
меряемых в массовом репрезентативном опросе
потребителей индикаторов:

U = M · K · A · P · T + M · L · C · P · T +
+ V + M · K · A · B + M · L · C · B.

Полученная оценка является обоснованной пер-
вичными данными о рынке, поэтому может рассмат-
риваться как надежная основа для принятия реше-
ний. Однако следует заметить, что предложенный
подход предназначен, прежде всего, для использова-
ния организациями, специализирующимися на про-
ведении социологических исследований. Он не реко-
мендуется к самостоятельному применению лица-
ми, не имеющими профессиональной социологичес-
кой подготовки и опыта проведения формализован-
ных опросов населения, так как в этом случае на-
дежность и достоверность полученных результатов
не может быть гарантирована.
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